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Знаменитая своей не-

ведомой силой притяже-
ния людей искусства 
В а л ь д е м о с с а  
(Valldemossa) и в этом се-
зоне была щедра на ка-
лейдоскоп различных ме-
роприятий: фестивали, 
концерты, выставки. Афи-
ши пестрят русскими име-
нами: скрипачи, пианис-
ты, художники. 

Не обошлось и без се-
рии персональных вы-
ставок известных далеко 
за пределами Майорки 
мастеров Александра 
Сорокина и Светланы 
Щербиной. Член союза 
художников России и его 
супруга представляют в 
этом сезоне новую серию 
полотен, среди которых 
можно найти и коллек-
цию пейзажей Порт-де-
Сольер (Port de Soller) и 
натюрмортов, серию 

женских портретов и про-
изведения в стиле тем-
порализма. «Это совре-
менное движение в ис-
кусстве предлагает воз-
можность изобразить ход 
времени», – утверждает 
основатель стиля Алек-
сандр Сорокин. В рабо-
тах художника и его по-

следователей прослежи-
вается сочетание серии 
узнаваемых визуальных 
ключей. Помимо темы 
христианства, включаю-
щей в себя 13 работ, сре-
ди прочих будут пред-
ставлены монументаль-
ные картины «НЭП, нача-
ло 20 века», «Ренессанс 

после Второй мировой 
войны» и «Позитивное 
будущее, 21 век». Эти 
картины, реалистичные 
пейзажи и экстравагант-
ные композиции навеяны 
библейскими мотивами и 
мифологическими обра-
зами и будут выставлять-
ся впервые.  

Нынешнее мероприя-
тие станет вторым по 
счёту, первое прошло в 
одном из культурных 
центров Вальдемоссы. В 
этот раз посетителей вы-
ставки пригласят в Капи-
тульный зал Картезиан-
ского монастыря. Лице-
зреть картины россий-

ских художников, полу-
чивших признание не 
только у местных жите-
лей, но и на официаль-
ном уровне (мэрия горо-
да Вальдемосса прису-
дила художнику почёт-
ную вторую премию кон-
курса живописи) можно 
будет с 17 по 23 октября, 
с 9:00 до девяти вечера. 
Вход бесплатный. Если 
вы не успеете посетить 
выставку в эти дни, не 
расстраивайтесь. С се-
редины ноября и на про-
тяжении всех зимних ме-
сяцев любителям ис-
кусства вновь предоста-
вится такая возмож-
ность. Ведь в это время 
будет проходить зимняя 
мастерская Александра 
и Светланы. В полюбив-
шемся им Капитульном 
зале они будут выстав-
лять свои актуальные 
картины, и постоянно ме-
нять экспозицию. 

Жизнь в цвете

Александр Сорокин находит вдохновение в пейза-
жах Вальдемоссы (слева). Многие произведения 
художников посвящены темпорализму (вверху)

В Вальдемоссе пройдут выставки российских художников Александра Сорокина и Светланы Щербиной

В полотнах 
Алескандра 
Сорокина 
преобладают 
яркие краски 
Фото: личный 
архив


